Протокол № 10
заседания Экспертного совета
при Правительстве Тверской области по предоставлению субсидий
социально ориентированным некоммерческим организациям
в ц ел я х со дей ств и я р еал и зац и и ими ц ел евы х соц и ал ь н ы х п рогр ам м

(социальных проектов)
«19» декабря 2011г.

г. Тверь

Председательствующий - заместитель председателя Экспертного совета,
первый заместитель Председателя Правительства Тверской области Дудукин
С.А.
Присутствовали:
Члены Совета: Баринова Т.К.,
В.М., Веренинов C.JL, Гагарин А.В.,
Гальчинская Е.А., Задумова С.Ю., Карасев В.П., Мишуткина Л.В., Сергеев
О.А., Трешкин И.А., Ульянова О.В., Хохлова Е.В.
Кворум имеется.
Приглашенные:
Дробот Анна Ивановна, статс-секретарь, заместитель начальника
департамента строительного комплекса Тверской области
Сепягин Александр Николаевич, заместитель министра
Правительства Тверской области, руководителя Министерства
строительного комплекса Тверской области
Лопухин Николай Михайлович, начальник управления надзора и
контроля в сфере образования Министерства образования Тверской
области
Бачурин Александр Алексеевич, консультант департамента
транспорта и связи Тверской области
Слушали вопрос 1
Информация о текущих отчетах, о выполнении мероприятий целевой
социальной программы и об использовании финансовых средств первой части
гранта
(субсидии)
социально
ориентированными
некоммерческими
организациями,
являющимися
победителями
конкурса,
проведенного
департаментом культуры Тверской области (комитетом по делам культуры
Тверской области)

Слушали: Баринову Т.К.
Выступили: Гагарин А.В.,
Голосовали: «за» - единогласно

1.1.
Утвердить следующее экспертное заключение о предоставленны
текущих отчетах по выполнению мероприятий по социальным проектам
социально ориентированных некоммерческих организаций, являющихся
победителями конкурса, проведенного департаментом культуры Тверской
области на основании рекомендаций рабочих групп Экспертного совета при
Правительстве Тверской области.
1.2
Данным социально ориентированным некоммерческим организация
предоставить вторую часть субсидии (гранта) из областного бюджета Тверской
области на соответствующий финансовый год на реализацию целевых
социальных программ (проектов), в целях содействия реализации ими целевых
социальных программ (социальных проектов)
№
п/
п

Наименование
некоммерческо
й организации

1
1

2
Тверское
региональное
отделение
Всероссийской
общественной
организации
«Всероссийское
общество
охраны
памятников
истории и
культуры» (TPO
ВООПИиК)
Тверская
областная
общественная
организация
"Тверское
библиотечное
общество"

2

Л

Тверское
областное
отделение
Всероссийской
творческой
общественной
организации
"Союз

Направление
социальной
программы

Развитие
сферы
культуры и
искусства
Тверской
области

Развитие
сферы
культуры и
искусства
Тверской
области

Развитие
сферы
культуры и
искусства
Тверской
области

Наименование
проекта

Эксперты

3
«Имена
Тверской
земли»
Издание
культурнопросветительск
ого журнала
«Автограф-аЛ.
Вечные
ценности»

6
Баранов А.Е.
Баринова Т.К.
Морин H.B.

количе
ство
балов,
присво
енных
экспер
там и
7
22
22
22

«Объединение
усилий
библиотечных
учреждений по
сохранению
историко культурного
наследия
Тверской
области»
Областная
выставка
«Городу воину, городу созидателю,
городу - творцу
- посвящается!»

Баранов А.Е.
Баринова Т.К.
Морин Н.В.

Баранов А.Е.
Баринова Т.К.
Морин Н.В.

2

Рекоме
ндации
экспер
тов

Сумма
рекомендова
нная
экспертами
(руб.)

8
Предос
тавить
вторую
часть
гранта

9
150 000,00

22
22
22

Предос
тавить
вторую
часть
гранта

62 500,00

22
22
22

Предос
тавить
вторую
часть
гранта

149 500,00

художников
России"

4

5

Тверское
региональное
отделение
Общероссийско
й общественной
организации
"Союз
писателей
России"
Тверское
областное
отделение
международного
общественного
фонда
"Российский
фонд мира"

Развитие
сферы
культуры и
искусства
Тверской
области

«Тверские
писатели Верхневолжью.
Духовное
наследие и
современность"

Баранов А.Е.
Баринова Т.К.
Морин Н.В.

22
22
22

Предос
тавить
вторую
часть
гранта

100 000,00

Развитие
сферы
культуры и
искусства
Тверской
области

Юбилейные
мероприятия,
посвящённые
60-летию
тверского
миротворческог
о движения, 50летию
образования
Российского
фонда мира и
20-летию
образования
СНГ
«Память» социально
культурная
программа,
посвященная
70-летию
освобождения
города
Калинина от
немецкофашистких
захватчиков
Творческий
фестиваль
«Берновская
осень»

Баранов А.Е.
Баринова Т.К.
Морин Н.В.

22
22
22

Предос
тавить
вторую
часть
гранта

65 000,00

Баранов А.Е.
Баринова Т.К.
Морин Н.В.

22
22
22

Предос
тавить
вторую
часть
гранта

50 000,00

Баранов А.Е.
Баринова Т.К.
Морин Н.В.

22
22
22

Предос
тавить
вторую
часть
гранта

65 500,00

II
Международны
й фестиваль
русского и
немецкого
искусства в
г.Твери

Баранов А.Е.
Баринова Т.К.
Морин Н.В.

22
22
22

Предос
тавить
вторую
часть
гранта

35 500,00

Издание книги
Нины
Метлиной
«сказочные
истории о
подушках,
которые умели
летать»

Баранов А.Е.
Баринова Т.К.
Морин Н.В.

22
22
22

Предос
тавить
вторую
часть
гранта

75 000,00

6

Тверская
областная
общественная
организация
Добровольного
общества
любителей
книги

Развитие
сферы
культуры и
искусства
Тверской
области

7

Т верская
региональная
общественная
организация
«Берновская
осень»
Тверская
региональная
общественная
организация
«Тверское
областное
объединение
композиторов»
Автономная
некоммерческая
организация
«Тверской
областной центр
русского языка
и русской
культуры»

Развитие
сферы
культуры и
искусства
Тверской
области
Развитие
сферы
культуры и
искусства
Тверской
области

8

9

Развитие
сферы
культуры и
искусства
Тверской
области

3

Слушали вопрос 2
Информация о текущих отчетах, о выполнении мероприятий целевой
социальной программы и об использовании финансовых средств первой части
гранта
(субсидии)
социально
ориентированными
некоммерческими
организациями,
являющимися
победителями
конкурса,
проведенного
департаментом транспорта и связи Тверской области
Слушали: Бачурина А.А.
Выступили: Гагарин А.В.,
Голосовали: «за» - единогласно
2.1. Принять к сведению информацию
об отчете социально
ориентированной некоммерческой организации, поступившей на конкурс по
предоставлению субсидий в департамент транспорта и связи Тверской области.
2.2. Утвердить следующий состав рабочей группы Экспертного Совета
при Правительстве Тверской области по экспертизе
отчета социально
ориентированной некоммерческой организации, поступившей на конкурс по
предоставлению субсидий в департамент строительного комплекса Тверской
области.

№
п/п

Приоритетное
направление

Название НКО

Название проекта

Эксперты

1

2

3

4

5

1

Общественное
учреждение Тверской
областной
авиационно
спортивный клуб
Российской
спортивно
технической
организации

Авиационно
техническая
программа
первоначальной
летной и парашютной
подготовки»

Реализация молодежной
политики и
патриотического
воспитания в части
профессиональной
ориентации молодого
поколения по
специальности «летная
эксплуатация
воздушных судов»

Ульянова О.В.
Карасев В.П.
Задумова С.Ю.

2.3
Членам рабочей группы Экспертно Совета при Правительств
Тверской области в срок до 22.12.2011 рассмотреть текущий отчет
Общественного учреждения Тверской областной авиационно-спортивный клуб
Российской спортивно-технической организации и подготовить Экспертное
заключение в установленной форме.
Слушали вопрос 3
Принятие
экспертного
заключения
по
заявке
некоммерческой
организации, поступившей на конкурс по предоставлению субсидий в
департамент строительного комплекса Тверской области
4

Слушали: Дробот А.И.
Выступили: Гагарин А.В., Карасев В.П., Задумова С.В.
Информационная справка.
Из представленного правовым
управлением аппарата Губернатора
Тверской
области
заключения,
на
соответствие
представленного
Некоммерческим партнерством вкладчиков - кредиторов «Первомайский - 2»
проекта «Защита прав и законных интересов членов некоммерческого
партнерства вкладчиков-кредиторов «Первомайский -2»
закону Тверской
области от 12.07.2007 № 16-30 «О поддержке некоммерческих организаций
органами государственной власти Тверской области и Положению о
предоставлении субсидий социально ориентированным некоммерческим
организациям в целях содействия реализации ими целевых социальных
программ (социальных проектов) следует, что цель и задача вышеназванного
социально проекта опосредованно соответствуют виду деятельности,
указанному в статье 5 закона Тверской области от 12.03.2007 № 16-30 «О
поддержке некоммерческих организаций органами государственной власти
Тверской области» и статье 31.1 Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ
«О некоммерческих организациях» (социальная поддержка и защита граждан).

Министерством строительного комплекса Тверской области предоставлено
заключение Министерства финансов Тверской области о том, что согласование
материалов по предоставлению
гранта некоммерческим организациям на
реализацию социальных программ (социальных проектов) по защите прав
граждан, пострадавших от действий (бездействия) недобросовестных
застройщиков не относится к компетенции Министерства финансов Тверской
области.
Гагарин А.В.:
В соответствии с пунктом 2.2.4 «Положения о
предоставлении субсидий социально ориентированным некоммерческим
организациям в целях содействия реализации ими целевых социальных
программ
(социальных
проектов)»,
утвержденного
постановлением
Администрации Тверской области от 26.06.2007 № 200-па (в редакции
постановления Правительства Тверской области от 20.10.2011 № 142-пп) (далее
—Положение) решение о предоставлении грантов принимается Грантодателем
(областным исполнительным органом государственной власти Тверской
области, уполномоченным Правительством Тверской области на проведение
конкурса по предоставлению гранта Тверской области для социально
ориентированных некоммерческих организаций) на основании распоряжения
Правительства Тверской области об утверждении списка победителей
конкурса.
Распоряжение Правительства Тверской области об утверждении списка
победителей конкурса принимается с учетом рекомендаций Экспертного
совета при Правительстве Тверской области по предоставлению субсидий
5

социально ориентированным некоммерческим организациям в целях содействия
реализации ими целевых социальных программ (социальных проектов),
оформленными в виде протокола заседания Экспертного совета.
В соответствии с пунктом 1.5 «Положения об Экспертном совете при
Правительстве Тверской области по предоставлению субсидий социально
ориентированным некоммерческим организациям в целях содействия
реализации ими целевых социальных программ (социальных проектов)» ,
утвержденного
постановлением Администрации Тверской области от
18.09.2007 № 267-па (в редакции постановления Правительства Тверской
области от 20.10.2011 № 142-пп)
решения Экспертного совета носят
рекомендательный характер.
Задумова С.Ю., эксперт рабочей группы
Согласно Положению о предоставлении субсидий, предоставление
грантов производится в два этапа в равных долях на основании договора между
Грантодателем и социально ориентированной некоммерческой организацией.
Перед предоставлением второй части гранта социально ориентированные
некоммерческие организации предоставляют текущие отчеты Грантодателю для
проведения проверки о целевом использовании средств гранта и реализации
целевой социальной программы (социального проекта).
В объявлении о проведении конкурсного отбора по предоставлению
субсидий
указан срок - 20 декабря - не позднее которого средства,
использованные не по целевому назначению, а также не использованные
организацией в установленные сроки, подлежат возврату.
Учитывая, что вопрос по экспертному заключению рассматривается
Экспертным советом 19 декабря, полагаю, что сроки, связанные с
предоставлением субсидии, могут быть нарушены.
Виды
деятельности,
при
осуществлении
которых
социально
ориентированным некоммерческим организациям могут предоставляться меры
поддержки, установлены Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О
некоммерческих организациях», законом Тверской области от 12.03.2007 № 163 0 «О поддержке некоммерческих организаций органами государственной
власти Тверской области». Согласно заключению правового управления
аппарата Губернатора Тверской области цель рассматриваемого социального
проекта опосредованно соответствуют видам деятельности, указанным в
Федеральном законе и законе Тверской области.
Карасев В.П., член рабочей группы
отметил, что эксперты при рассмотрении социальных проектов выступают
как специалисты. Реализация данного проекта
- оплата затрат за
технологическое присоединение двух многоквартирных жилых домов к
внешним сетям коммунальной инфраструктуры может быть произведена за
счет средств областного бюджета в рамках предоставления субсидий социально
ориентированным
некоммерческим
организациям.
В
данном
случае
некоммерческому партнерству вкладчиков -кредиторов «Первомайский - 2».
6

Голосовали:
«за» - Гагарин А.В., Хохлова Е.В., Веренинов С.Л., Ульянова О.В., Карасев
В.П., Баринова Т.К. - 6.
«воздержались» - Трешкин И.А., Сергеев О.А., Задумова С.Ю., Мишуткина
JT.B., Гальчинская Е.А. - 5.
«против» - О
В соответствии с пунктами 5.6, 5.7, 5.8 Положения об Экспертном совете
при Правительстве Тверской области по предоставлению субсидий социально
ориентированным некоммерческим организациям в целях содействия
реализации ими целевых социальных программ (социальных проектов),
утвержденным постановлением Администрации Тверской области от 18.09.2007
№ 267-па (в редакции постановления Правительства Тверской области от
20.10.2011 № 142-пп) решения Экспертного совета принимаются простым
большинством голосов присутствующих на заседании лиц, входящих в состав
Экспертного совета и носят рекомендательный характер. С учетом выше
изложенного, Экспертным Советом по данному вопросу принято решение:

3.1.
Утвердить следующее экспертное заключение по социальному проекту,
представленному на конкурс по предоставлению субсидий в департамент
строительного комплекса Тверской области, на основании рекомендации
рабочей
группы
по
экспертизе
социальных
программ
(проектов)
представленных на конкурс.
Некоммерческому партнерству вкладчиков-кредиторов "Первомайский 2"
планируется предоставить субсидию из областного бюджета Тверской области
на соответствующий финансовый год на реализацию целевой социальной
программы (проекта), в целях возмещения затрат в связи с производством
товаров и (или) осуществляемых на безвозмездной основе, выполнением работ,
оказанием услуг.

Название
проекта

Запрош
енная
сумма
тыс.
руб..

Эксперты

3

4

5

6

Защита прав
граждан,
пострадавших
от действий
(бездействий)
недобросовестн
ых

"Защита прав и
законных
интересов
членов
некоммерческо
го партнерства
вкладчиков-

10 000,0

Карасев В.П.
Задумова
С.Ю.
Ульянова О.В

№
п/
п

Названи
е НКО

Приоритетное
направление

1

2
Некомме
рческое
партнере
тво
вкладчик
овкредитор

1.

7

коли
честв
о
балл
ов,
набр
анно
е
орга
низа
цией
7
19
19
20

сумма
рекоме
ндован
ная

Рекомендаци
и экспертов

8

9

5 000,0

Рекомендоват
ь для
реализации
согласно
запрашиваемо
и суммы
финансирован

OB

"Первома
йский 2"

застройщиков
путем оплаты
(частичной
оплаты )затрат
либо
компенсации
затрат(части
затрат) по
оплате за
технологическо
е
присоединение
многоквартирно
го жилого дома
(многоквартирн
ых жилых
домов) к
внешним сетям
коммунальной
инфраструктур
ы

ия

кредиторов
"Первомайски
й 2"

Слушали вопрос 4
Информация о текущих отчетах и о выполнении мероприятий целевой
социальной программы, об использовании финансовых средств первой части
гранта
(субсидии)
социально
ориентированными
некоммерческими
организациями,
являющимися
победителями
конкурса,
проведенного
департаментом образования Тверской области
Слушали: Лопухина Н.И.
Выступили: Гагарин А.В.,
Голосовали: «за» - единогласно
4.1. Принять к сведению информацию
об отчете социально
ориентированной некоммерческой организации, поступившей на конкурс по
предоставлению субсидий в департамент образования Тверской области.
4.2. Утвердить следующий состав рабочей группы Экспертного Совета
при Правительстве Тверской области по экспертизе
отчета социально
ориентированной некоммерческой организации, поступившей на конкурс по
предоставлению субсидий в департамент образования Тверской области.

№
п/п

Приоритетное
направление

Название
НКО

Название проекта

Эксперты

1

2

3

4

6

1

Ассоциация
высших
учебных
учреждений
Тверской

Формирование
здорового
образа жизни

Формирование основ
здорового образа жизни
школьников в системе
"Ученик - учитель - семья"

8

Макаров В.А..
Хохлова E.B.
Веренинов С.Л.

